ФРАНШИЗА РЕМЕСЛЕННОЙ ПЕКАРНИ
«ПРОФЕССОР ПУФ»
САМИ МЕЛЕМ, САМИ ПЕЧЁМ, САМИ ПРОДАЁМ

«…Как! - вскричал я. - Из-за того, что я имею
склонность к полноте, я должен отказаться
от хлеба? Да это разбой! Это ужас!
Варварство! Инквизиция!...
- Успокойся, сын мой, -отвечал доктор
Пуф, - еще много кухонных наслаждений
останется для тебя, и первый пример тебе
– мой опыт. Слушай терпеливо. Ты любишь
хлеб - кушай его, но не белый, а ржаной; в
гастрономии, как в нравственности, главное
- избегать соблазна, остальное делается
само собою…»

«Общая кухнология доктора Пуфа» (1845г.)
Владимир Федорович Одоевский
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«Доктор Пуф» или, иначе, «Профессор кухнологии Пуф» - это
литературные псевдонимы князя Владимира Федоровича
Одоевского, известного русского литератора XIX века, а ещё
автора кулинарных заметок в «Литературной газете», первого
в истории России гастрономического критика и повараэкспериментатора, чьи взгляды на еду до сей поры актуальны
и востребованы в профессиональных поварских кругах.
«Профессор Пуф»

Владимир Федорович
Одоевский

ФРАНШИЗА РЕМЕСЛЕННОЙ ПЕКАРНИ
«ПРОФЕССОР ПУФ»
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Франшиза заведений Профессора Пуфа – это
уникальная возможность зарабатывать вместе с одной
из лучших русских ремесленных пекарен Москвы!
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ФРАНШИЗА РЕМЕСЛЕННОЙ ПЕКАРНИ
«ПРОФЕССОР
ПУФ»
ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ?

КОНЦЕПЦИЯ

В чем ключевые отличия «Профессор Пуф» от
других московских пекарен премиум-класса?

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Все высококлассные пекарни Москвы
подчёркивают своё французское
происхождение. Мы же чтим традиции
русского ремесленного хлебопечения!

РАЗМЕР «ВХОДНОГО БИЛЕТА»

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Визитной карточкой пекарни “Профессор
Пуф” являются авторские хлеба ручной
работы из шугуровского био-зерна. Мы
единственные в Москве делаем
100% ржаные хлеба без примеси
пшеничной муки и белые выдержанные
хлеба, выбраживаемые до 3 суток

В то время, как минимальный «входной
билет» для франчайзи у других
пекарен премиум-класса составляет
8 млн. руб., на открытие хлебной лавки
«Профессора Пуфа» вам понадобится
меньше 0,9 млн. руб.

ФРАНШИЗА РЕМЕСЛЕННОЙ ПЕКАРНИ
«ПРОФЕССОР ПУФ»
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ЧЕМ ПРИВЛЕКАЮТ ПОСЕТИТЕТЕЛЕЙ
ЗАВЕДЕНИЯ «ПРОФЕССОР ПУФ»?

Уникальным хлебом и выпечкой, которые можно
попробовать только в заведениях «Профессор ПУФ»
100% ржаные хлеба на закваске собственного
производства, приготовленные в соответствии с
исконно русскими традициями хлебопечения
Пшеничные хлеба сверхдолгого холодного брожения
(до 3 дней), затем выпекаемые на камне в печах
Ржаные ляпуны из пророщенного зерна,
приготовленные по старинному русскому рецепту,
пользующиеся особой любовью покупателей
Ржаные круассаны, обладающие уникальным вкусом
и ароматом
Мука из шугуровского био-зерна, смолотого на
собственной мельнице с каменными жерновами

Ремесленным подходом к делу, который ассоциируется
у потребителя с качеством и здоровым образом жизни
Большая доля ручного труда, придающего нашим
изделиям индивидуальный, запоминающийся вкус
Строгий запрет на использование разрыхлителей,
улучшителей, усилителей вкуса, красителей,
консервантов и прочих синтетических добавок, а
так же полуфабрикатов и заморозки в заведениях
«Профессор Пуф»! Наши хлеба, выпечка и блюда
сохраняют абсолютно все свои полезные вещества,
имеют натуральный вкус, доставляют огромное
удовольствие и сохраняют здоровье
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУГУРОВ – великий русский
хлебороб, на протяжении 35 лет выращивающий
хлеб без глубокой вспашки земли так, как это
делали наши предки много веков назад, благодаря
чему шугуровское зерно зреет без применения
ядохимикатов и химических удобрений.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТО ШУГУРОВСКОЕ ЗЕРНО?

Это уникальное зерно, производимое в ограниченных
объемах, которые Н.И.Шугуров поставляет лишь узкому
кругу хлебопеков страны.

На фото: Анатолий Иванович Шугутов
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НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ НАШЕГО
УНИКАЛЬНОГО ХЛЕБНОГО МЕНЮ
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РУССКИЙ РЖАНОЙ ЛЯПУН
Ароматная лепешка из пророщенной ржи. Кладезь
здоровья! Нежный, воздушный мякиш. В отличие
от грузинских лавашей и узбекских лепешек, не
черствеет несколько дней. Хит продаж во всех
заведениях «Профессора Пуфа»!

ЧЕМ ЗНАМЕНИТО ШУГУРОВСКОЕ ЗЕРНО?

ХЛЕБ «КИСЛОВОДСКИЙ»
Уникальный кисло-сладкий вкус.
100% (!) цельно-молотая (!) рожь + семя белого льна
+ вяленая слива венгерка +закваска собственного
выведения. По количеству природной клетчатки этот
хлеб не знает себе равных!

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»
Такой «Бородинский» можно купить только у нас.
Выпекается по аутентичному рецепту
1935 года без добавления пшеничной муки. 100% рожь!
Уважение к традициям, настоящий вкус и
непревзойденное качество!
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ХЛЕБ ШУГУРОВСКИЙ С РАСТОРОПШЕЙ
Сочетание богатой клетчаткой цельно-смолотой
шугуровской пшеницы с семенами расторопши,
которыми народная медицина издревле лечила
отравления и восстанавливала функции печени,
делает этот хлеб не только вкусным, но и целебным!

ХЛЕБ «КУЛАЦКИЙ»
Крестьянский дух этому хлебу придаёт цельносмолотое на каменных жерновах
шугуровское зерно, ржаное и пшеничное. Но выбродить
сей хлеб в холодном погребе аж в течение полутора
суток на закваске собственного производства мог
только крестьянин умелый, терпеливый и работящий.
Кулак – одним словом!
10

С КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ МЫ РАСТЁМ!
УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ БЛАГОДАРЯ ОБЩЕЙ ДИНАМИКЕ
ПРОДАЖ ВЫПЕЧКИ С НАШИХ ТОЧЕК ЗА ДВА ГОДА
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РОСТ ДОХОДНОСТИ ПЕКАРНИ ЗА ЯНВАРЬ 2016-ОКТЯБРЬ 2017 ГОДОВ, МЛН. РУБ.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ
ПАРТНЁРОМ ПЕКАРНИ «ПРОФЕССОР ПУФ»?
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ФОРМАТ

ХЛЕБНАЯ
ЛАВКА

Торговля фирменными хлебами и
выпечкой пекарни «Профессор ПУФ»
Малая площадь 4-10 м2
Оборот – до 1 млн.руб/мес.

ФОРМАТ

1. ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ
ИМЕННО ДЛЯ ВАС ФОРМАТ ЗАВЕДЕНИЯ:

КАФЕПЕКАРНЯ

Помимо хлеба и выпечки, часть
которой в данном формате
выпекается на месте, посетителям
предлагается кофе и блюда экокулинарии «Профессор ПУФ»
Площадь более 15 м2
Оборот – до 3,5 млн.руб/мес.
13

2. ПОНИМАТЬ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО КАЖДОМУ ФОРМАТУ:

ТМ «ПРОФЕССОР ПУФ» - ЭТО ДВА ФОРМАТА
СОТРУДНИЧЕСТВА И ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 148’245 РУБ. В МЕСЯЦ
ФОРМАТ

ФОРМАТ

ХЛЕБНАЯ ЛАВКА

КАФЕ-ПЕКАРНЯ

400’000 руб.

550’000 руб.

0 – в 1-й год работы
3% - со 2-го года работы

0 – в 1-й год работы
3% - со 2-го года работы

482’970 руб.

1’886’306 руб.

с 1 месяца

с 1 месяца

от 7 месяцев

от 10 месяцев

Среднемесячная чистая прибыль
за 1-й год работы

от 158’066 руб.

от 274’725 руб.

Среднемесячная чистая прибыль
со 2-го года работы

от 166’434 руб.

от 290’152 руб.

Среднемесячная чистая прибыль
с 3-го года работы

от 197’214 руб.

от 352’781 руб.

5 м2

20 м2

Вступительный взнос
Ежемесячный роялти (ежемесячно)
Размер инвестиций (без вступительного взноса)
Выход на самоокупаемость
Окупаемость инвестиций

Необходимая площадь
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3. ЗНАТЬ, ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТКРЫВАТЬ
ЗАВЕДЕНИЯ «ПРОФЕССОР ПУФ»:
• В густозаселённых спальных микрорайонах
• В прикассовых зонах супермаркетов и гастрономов
• На «островках» в галереях ТЦ
• На рынках и фермерских базарах
• На людных улицах по маршруту возвращения
пешеходов с работы домой
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4. ПОЛУЧИТЬ МАКСИЛЬНУЮ ПОДДЕРЖУ ВАШЕГО
ЗАВЕДЕНИЯ «ПРОФЕССОР ПУФ»:
• Консультативную помощь в организации работы.
• Юридическое оформление договорных отношений
между правообладателем и партнером в
соответствии с действующим законодательством.
• Помощь в подборе локации для размещения.
• Предоставление финансовой модели развития
бизнеса.
• Предоставление Книги стандартов ведения бизнеса:
инструкция открытия
руководство по оформлению
управление персоналом
контроль работы
стандарты обслуживания
руководство по маркетингу и рекламе
• Обучение и стажировка персонала.
• Обеспечение оперативных поставок качественной
продукции.
• Обеспечение фирменной посудой и изделиями.
• Размещение на официальном сайте информации о
Кухмистерской франчайзи.
• Корпоративная рекламная кампания.
• Консультирование в ходе работы, помощь в
администрировании.
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• Искренний интерес к хлебу, здоровому питанию,
экологически чистым технологиям и русской
гастрономической культуре

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К
БУДУЩИМ ПАРТНЁРАМ

• Наличие помещения (в аренде или собственности)
• Соблюдение технологии приготовления блюд,
высокого качества, используемого сырья и
корпоративных стандартов торговой марки
«Профессор Пуф»
• Построение деловых отношений на основе
взаимного доверия и уважения
• Активная жизненная позиция, энтузиазм в
продвижении бренда

НЕ БОЙТЕСЬ СТАТЬ

УСПЕШНЫМИ!
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ПОЛУЧИТЕ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЦВЕТАЮЩИЙ БИЗНЕС

ВСЕГО ЗА 7 ПРОСТЫХ ШАГОВ!
1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

Свяжитесь с нами,
чтобы обсудить условия
сотрудничества

Подпишите
франчайзинговый договор и
оплатите паушальный взнос

Подберите
подходящую локацию
и оборудуйте помещение

4 ШАГ

5 ШАГ

6 ШАГ

Сформируйте штат,
проведите его обучение
с нашей помощью

Сделайте с нами рекламную
кампанию запуска

Осуществите торжественное
открытие Собственного
заведения «Профессор Пуф»

5 ШАГ
Работайте в удовольствие и
получайте стабильную прибыль!

КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ШАГОВ МЫ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
ПОМОЖЕМ, ПОДСКАЖЕМ, НАУЧИМ, ПОДДЕРЖИМ!
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КОНТАКТЫ
+7 (495) 055-12-33

FRANCHISE@PROFESSORPUF.RU

http://www.professorpuf.ru/

